
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по актуализации схем теплоснабжения 

населенных пунктов с. Краснотуранск, с. Лебяжье, с. Восточное, д. 
Николаевка, с. Тубинск, с. Кортуз, с. Новая Сыда, с. Беллык на 2023 год

с. Краснотуранск «31» марта 2022 г.

Место проведения публичных слушаний: Красноярский край,
Краснотуранский район, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. К. 
Маркса, д. 14.
Дата проведения публичных слушаний: 31 марта 2022 г.
Время проведения: с 13 часов 00 мин. до 13 часов 30 мин.
Председатель слушаний: Вакенгут Евгений Геннадьевич -  заместитель 
главы района по обеспечению жизнедеятельности района.
Секретарь: Плигузова Анна Сергеевна.
Присутствуют:
- члены комиссия по проведению публичных слушаний по актуализации 
схем теплоснабжения населенных пунктов с. Краснотуранск, с. Лебяжье, с. 
Восточное, д. Николаевка, с. Тубинск, с. Кортуз, с. Новая Сыда, с. Беллык на 
2023 год:

- Плигузова Анна Сергеевна;
- Берко Владимир Иванович;
- Трусов Владимир Алексеевич;
- Березюк Дмитрий Гиколаевич.

представители ресурсоснабжающих организаций - 1 человека,
заинтересованные лица: жители Краснотуранского района - 4 человека (лист 
регистрации участников публичных слушаний №1 на 1-ом листе 
прилагается).

Повестка дня: актуализация схем теплоснабжения населенных пунктов с. 
Краснотуранск, с. Лебяжье, с. Восточное, д. Николаевка, с. Тубинск, с. 
Кортуз, с. Новая Сыда, с. Беллык на 2023 год.

Программа публичных слушаний

1. Вступительное слово председателя комиссии по актуализации схем 
теплоснабжения на 2023 год (Вакенгут Е.Г.)

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников слушаний. Ответы 
на вопросы.

3. Подведение итогов. Закрытие слушаний (Вакенгут Е.Г.).

Выступления:



1. Вступительное слово председателя комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки.

Вакенгут Е.Г.:
Уважаемые члены комиссии по проведению публичных слушаний, цель 

сегодняшнего мероприятия -  рассмотрение предложений по актуализации 
схем теплоснабжения населенных пунктов с. Краснотуранск, с. Лебяжье, с. 
Восточное, д. Николаевка, с. Тубинск, с. Кортуз, с. Новая Сыда, с. Беллык на 
2023 год.

Предлагаю выбрать секретаря публичных слушаний в лице Плигузову 
А.С., прошу проголосовать.

«за» 5 - чел.; «против» - 0 чел.; «воздержались» - 0 чел.

На сегодняшний день для всех населенных пунктов, где есть 
централизованное отопление, разработаны и утверждены схемы 
теплоснабжения. Согласно Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» схемы теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации в 
срок до 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется 
схема. Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с 
требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

Администрацией района на официальном сайте района в сети 
«Интернет» было размещено уведомление о проведении ежегодной 
актуализации схем теплоснабжения. В ресурсоснабжающее предприятия 
М у л  «краснотуранское РМПП ЖКХ» было направлены письма с просьбой 
направить свои предложения по актуализации схемы теплоснабжения до 15 
марта.

В установленный законодательством срок поступило 1 предложения от 
ресурсоснабжающей организации. От заинтересованных лиц предложений не 
поступало.

:
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников слушаний. Ответы 
на вопросы

Председатель комиссии предложил присутствующим дать свои 
предложения по актуализации схемам теплоснабжения в части:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой 
энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников 
тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки 
из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются 
нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения 
изменений в части включения - в нее мероприятий по обеспечению 
технической возможности подключения к системам теплоснабжения 
объектов капитального строительства;



г) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и 
технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие 
их обязательным требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, и проектной документации;

д) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их 
реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного 
ресурсов;

е) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения 
теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

ж) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и 
источники их покрытия.

Предложений не поступило.

3. Подведение итогов. Закрытие слушаний
Вакенгут Е.Г.:
Объявляется итог результатов слушаний:
1. С даты публикации уведомления об актуализации схем 

теплоснабжения до настоящих итоговых слушаний, дополнительно 
замечаний и предложений по схемам теплоснабжения не поступало.

2. Итоговые слушанья по актуализации схем теплоснабжения 
населенных пунктов с. Краснотуранск-/^?: Лебяжье, с. Восточное, д. 
Николаевка, с. Тубинск, с. К о р туз^^Ж вая Сыда, с. Беллык на 2023 год 
состоялись и завершены.

Председатель слушаний: /  __________ Е.Г.Вакенгут
(подпись)

Секретарь:______ q0 ^ ________А.С.Плигузова
(подпись)


